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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: orchardcms

It is an unofficial and free orchardcms ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official orchardcms.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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глава 1: Начало работы с orchardcms

замечания

Orchard - бесплатная, с открытым исходным кодом, ориентированная на сообщества 
система управления контентом, построенная на платформе ASP.NET MVC.

Orchard построен на современной архитектуре, которая выдвигает на первый план 
расширяемость, поскольку ее проблема номер один. Все компоненты в Orchard могут быть 
заменены или расширены. Контент построен из легко настраиваемых строительных блоков. 
Модули расширяют систему очень развязанным образом, где модуль комментариев, 
например, может легко применяться к страницам, сообщениям в блогах, фотографиям или 
продуктам. Богатая система составления пользовательского интерфейса завершает 
изображение и гарантирует, что вы сможете получить точную презентацию, необходимую 
для вашего контента.

Orchard поставляется в рамках .NET Foundation. Он лицензируется по новой лицензии BSD, 

которая одобрена OSI.

Наша миссия состоит в том, чтобы расширить возможности наших пользователей и создать 
целевое и разнообразное сообщество, которое построит CMS, которую мы все хотим 
использовать.

В этом разделе представлен обзор того, что такое orchardcms, и почему разработчик 
может захотеть его использовать.

Он также должен упомянуть о любых крупных предметах в рамках orchardcms и ссылки на 
связанные темы. Поскольку документация для orchardcms нова, вам может потребоваться 
создать начальные версии этих связанных тем.

Версии

Версия Дата выхода

1.10.1 2016-05-11

1,10 2016-03-01

1,9 2015-05-01

1,6 2012-10-01
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Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке orchardcms.

Выбор темы

Out line для деталей

найдите тему, которую вы любите в галерее1. 
установить тему2. 
активировать тему3. 

* необходимо добавить скриншоты.

Введение в сад

Orchard - бесплатная, с открытым исходным кодом, ориентированная на сообщества 
система управления контентом, построенная на платформе ASP.NET MVC.

Orchard построен на современной архитектуре, которая выдвигает на первый план 
расширяемость, поскольку ее проблема номер один. Все компоненты в Orchard могут быть 
заменены или расширены. Контент построен из легко настраиваемых строительных блоков. 
Модули расширяют систему очень развязанным образом, где модуль комментариев, 
например, может легко применяться к страницам, сообщениям в блогах, фотографиям или 
продуктам. Богатая система составления пользовательского интерфейса завершает 
изображение и гарантирует, что вы сможете получить точную презентацию, необходимую 
для вашего контента.

Orchard поставляется в рамках .NET Foundation. Он лицензируется по новой лицензии BSD, 

которая одобрена OSI.

Наша миссия состоит в том, чтобы расширить возможности наших пользователей и создать 
целевое и разнообразное сообщество, которое построит CMS, которую мы все хотим 
использовать.

Обзор того, как работают темы

Объясните, как работает тематический сад

Прочитайте Начало работы с orchardcms онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/orchardcms/topic/968/начало-работы-с-orchardcms
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